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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по Обществознанию для 7 класса разработана на основании: 

· Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЭ; Федерального государственного стандарта 
основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ 
№1897 от 17.12.1010); 

· примерной программы основного общего образования по учебным 
предметам.История 5-9 класса: – М.: Просвещение, 2012;  

· приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;  

· устава и локальных актов МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
· учебного плана МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
· ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от  17.12.2010 №1897; 
· приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1577 « О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 
17.12.2010г. №1897»; 

 
Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством Л. Н. 
Боголюбова, Н. Ф. Виноградовой, Н. И. Городецкой для  учебника 
общеобразовательных учреждений с приложениями  на электронном  носителе 
«Обществознание. 7 класс» под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой,  2016 г., 
рекомендованного Министерство просвещения Российской Федерации. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 
программами начального общего образования, в том числе и в использовании 
основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов и отражает базовый уровень 
подготовки учащихся по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 
образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам курса. 

 
II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 
компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 
программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, 
различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 
при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 
будущем в общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 
жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 



• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству;на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 
на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 
единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 
убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 
необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 
ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 
основной школы проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 
сложившихся реалий и возможных перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 
социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 
из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации; 
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 
мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
содержания программы по обществознанию являются в сфере: 
познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 
областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 
этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций 
явления социальной действительности; 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 



выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 
понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 
обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их 
с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам 
с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 
в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 
общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 
их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти 
нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 
необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 
повседневной жизни; 
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности; 
трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 
основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
Эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 
другими способами познания; 
•понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 
другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 

В результате изучения обществознания обучающийся научится:  
1. знать социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений;  

2. понимать значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;  



3. понимать закономерности развития общества как сложной 
самоорганизующейся системы;  

4. знать различные подходы к исследованию человека и общества;  

5. знать основные социальные институты и процессы;  

6. знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

В результате изучения обществознания обучающийся получит 
возможность научиться: 

1. характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 
институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;  

2. сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  

3. формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам;  

4. применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 
отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;  

Оценка достижения обучающимся метапредметных результатов может 
осуществляться по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы 
текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной 
аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

III. Содержание учебного предмета, курса. 
 

Вводный урок– 1 час 
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 
Глава 1.Регулирование поведения людей в обществе. (18 ч).  
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека 
и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Права 
ребёнка и их защита. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Необходимость 
соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 
Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 
Важность подготовки к исполнению воинского долга. Дисциплина — необходимое 
условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная 
дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и 
самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. 
Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 
проступки. Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы 
Российской Федерации. Судебные органы Российской Федерации. Полиция. 
Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан. 



Глава 2. Человек в экономических отношениях (29 ч.) 
Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. 

Потребители, производители. Мастерство работника. Высококвалифицированный и 
малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная 
плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 
Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 
производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые 
технологии и их возможности. Издержки производства. Что и как производить. 
Выручка и прибыль производителя. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в 
развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской 
деятельности. Этика предпринимателя. Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена 
товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её формы. Реклама в современной 
экономике. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды 
денег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. 
Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные 
расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное 
потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые 
гражданам. 

Глава 3. Человек и природа (16 ч.) 
Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. Охрана 
природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила 
экологической морали. Законы Российской Федерации, направленные на охрану 
окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности.  

Заключительные уроки (3 ч.) 
Резерв (4 ч.) 

Учебно-тематическое планирование по обществознанию 7 класс 
№ п/п Наименование раздела Количество часов 
1 Вводный урок 1 
2 Регулирование поведения людей в обществе 17 
3 Человек в экономических отношениях 29 
4 Человек и природа 16 
5 Заключительные уроки 3 
6 Резерв 4 
7 Итого: 68 



IV. Тематическое планирование. 
№ 
п/п 

Кол
ичес
тво 
часо

в 

Тема урока Содержание Основные виды деятельности Возможные 
формы 
контроля 

Домашнее 
задание 

1 1 Вводный урок Что мы уже знаем и 
умеем. Чем мы будем 
заниматься в новом 
учебном году. Как 
добиваться успехов в 
работе в классе и дома. 

Понимает место человека в 
обществе и свою собственную роль 
в окружающем мире. 

Фронтальный  
опрос 

Прочитать 
с.5-6 в 
учебнике 

2 1 Что значит 
жить по 
правилам 

 

Научатся объяснять понятия: 
социальные нормы, привычка, 
обычай, ритуал, обряд, церемония, 
правила, манеры, санкции, табу, 
традиции, этикет, сетикет; называть 
различные виды правил, приводить 
примеры индивидуальных и 
групповых привычек, объяснять, 
зачем в обществе приняты 
различные правила этикета. 

Фронтальный  
опрос 

§1, ?? 1-4 
с.14., подго-

товить 
пословицы и 

поговорки 
по теме 

«Человек и 
закон» 

3-4 2 Права и 
обязанности 
граждан 

 

Социальные нормы и 
правила общественной 
жизни. Общественные 
нравы, традиции и 
обычаи. Правила этикета 
и хорошие манеры. Права 
и свободы человека и 
гражданина в России, их 
гарантии. 
Конституционные 
обязанности гражданина. 
Механизмы реализации и 
защиты прав и свобод 
человека и гражданина. 
Права ребёнка и их 
защита. Защита прав и 
интересов детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Особенности 

Научатся объяснять понятия: право 
человека, свобода, гражданские 
права, политические права, 
социально-экономические права, 
культурные права, Организация 
объединённых наций, омбудсмен, 
декларация, пакт, конвенция, закон, 
гарантия, всеобщий, 
неотчуждаемый и неделимый 

Индивидуальн
ый  опрос 
Фронтальный  
опрос 

§2,  с.16-
19,22, вопр. 
1-3 с.21, зад. 
№1-3 
(раздел «В 
классе и 
дома») с.21 

 



характер, стандарт; определять, как 
права человека связаны с его 
потребностями, какие группы прав 
существуют, что означает 
выражение «права человека 
закреплены в законе» 

5-6 2 Почему важно 
соблюдать 
законы.  

 

Научатся объяснять понятия: закон, 
законодательные органы, 
демократический политический 
режим, справедливость, 
Конституция, Афинская 
демократия, свобода и ее границы, 
противоправный, законность, 
правопорядок; определять, почему 
человеческому обществу нужен 
порядок, каковы способы 
установления порядка в обществе, 
в чем смысл справедливости, 
почему свобода не может быть 
безграничной. 

Фронтальный  
опрос 

§3,  с.22-29, 
вопр. 1-5 с. 
29 

 

7-8 2 Защита 
Отечества 

 

правового статуса 
несовершеннолетних. 
Необходимость 
соблюдения законов. 
Закон и правопорядок в 
обществе. Закон и 
справедливость. Защита 
Отечества. Долг и 
обязанность. Регулярная 
армия. Военная служба. 
Важность подготовки к 
исполнению воинского 
долга. Дисциплина — 
необходимое условие 
существования общества 
и человека. 
Общеобязательная и 
специальная дисциплина. 
Внешняя и внутренняя 
дисциплина. Дисциплина, 
воля и самовоспитание. 
Ответственность за 
нарушение законов. Знать 
закон смолоду. 
Законопослушный 
человек. Противозаконное 
поведение. Преступления 
и проступки. 
Ответственность 
несовершеннолетних. 
Правоохранительные 

Научатся объяснять понятия долг, 
патриотизм, обязанность, защита 
Отечества, присяга; определять, 
почему нужна регулярная армия, в 
чем состоит обязательная 
подготовка к военной службе, 
отличия военной службы по 
призыву от службы по контракту, 
основные обязанности 

Фронтальный  
опрос 

§4, с.31-33 



военнослужащих, как готовить себя 
к выполнению воинского долга 

9 1 Для чего нужна 
дисциплина 

 

Научатся определять, что такое 
дисциплина, ее виды и 
ответственность за несоблюдение. 

Фронтальный  
опрос 

§5, с.39-43, 
вопр. 1,2 
(Проверь 
себя) и 
задание №1 
(В классе и 
дома) с.46-
47 
 

10-
11-12 

3 Виновен – 
отвечай 

 

органы Российской 
Федерации. Судебные 
органы Российской 
Федерации. Полиция. 
Адвокатура. Нотариат. 
Взаимоотношения 
органов государственной 
власти и граждан. 
 

Научатся определять основные 
понятия по теме, кого называют 
законопослушным человеком, 
признаки противоправного 
поведения, особенности наказания 
несовершеннолетних. 

Фронтальный  
опрос 

§6, с.48-51, 
с.54 



13 1 Учимся 
уважать закон 

Научатся работать с тестовыми 
заданиями 

Урок - 
практикум 

С.55,  
вопр.1-4,6  
 

14-
15-16 

3 Кто стоит на 
страже закона 

 

Научатся определять, какие задачи 
стоят перед сотрудниками 
правоохранительных органов 
  

Фронтальный  
опрос 

§7, стр.55-
60,  

17 1 Учимся  
защищать свои 
права 

Научатся определять, какие органы 
называют правоохранительными, 
функции правоохранительных 
органов. 

Урок - 
практикум 

вопр.1-3 
стр.63 
 

18 1 Практикум по 
теме 

«Регулировани
е поведения 

людей в 
обществе» 

Научатся работать с тестовыми 
контрольно-измерительными 
материалами. 

Коллективный  
опрос 

стр.63-64 

19-
20-21 

3 Экономика и её 
основные 
участники 

 

 Научатся определять, как 
экономика служит людям, какая 
форма хозяйствования наиболее 
успешно решает цели экономики,  

Научатся 
определять, 

§8, с.66-70, 
выучить 
понятия по 
уроку 
 

22 1 Учимся 
принимать 
рациональное 
решение 

 Научатся определять, как 
взаимодействуют  основные 
участники экономики. 
 

Научатся 
определять, 

Вопр.с.70-72 



23-
24-25 

3 Мастерство 
работника 

 

Научатся определять, из чего 
складывается мастерство 
работника, чем определяется 
размер заработной платы. 

Фронтальный  
опрос 

§9 с.73-
75,80-81, 
задания №4-
7 с. 82 
 

26 1 Секреты 
профессиональ
ного успеха 

Научатся выделять и 
формулировать цели; 
анализировать вопросы, 
формулировать ответы. 

Фронтальный  
опрос 

задания №4-
7 с. 82-83 
 

27-
28-29 

3 Производство, 
затраты, 
выручка, 
прибыль 

 

Научатся определять, какова роль 
разделения труда в развитии 
производства, что такое прибыль  

Фронтальный  
опрос 

§10 с.83-
85,90-91, 
§10, с.85-89 

30 1 Учимся 
прогнозироват
ь успешность 
своего дела. 

Научатся определять, виды затрат. Фронтальный  
опрос 

вопр.1 с.89 и 
задание №3 
с.90 
 

31-32 2 Виды и формы 
бизнеса 

 

Экономика и её основные 
участники. Натуральное и 
товарное хозяйство. 
Потребители, 
производители. 
Мастерство работника. 
Высоко 
малоквалифицированный 
труд. Слагаемые 
профессионального 
успеха. Заработная плата 
и стимулирование труда. 
Взаимосвязь количества и 
качества труда. 
Производство, 
производительность 
труда. Факторы, 
влияющие на 
производительность 
труда. Роль разделения 
труда в развитии 
производства. Новые 
технологии и их 
возможности. Издержки 
производства. Что и как 
производить. Выручка и 
прибыль производителя. 
Виды бизнеса. Роль 
предпринимательства в 
развитии экономики. 
Формы бизнеса. Условия 

Научатся определять роль бизнеса 
в современной экономике, в каких 
формах можно организовать 
бизнес, каковы виды бизнеса, 
необходимость получения 
специальных знаний для занятия 
бизнесом; объяснять понятия и 
термины: предпринимательство 
(бизнес), меценатство, бизнесмен, 
финансы, экономический продукт, 
прибыль, купля-продажа, кредит, 
собственность, индивидуальное 
предпринимательство. 

Групповая 
работа 

§11 с.91-93, 
вопр. 1,2 
с.96 
 



33-34 2 Человек в 
экономических 
отношениях 

Научатся определять акционерное 
общество, товарищество, акция, 
акционер. 

Урок - 
практикум 

§11с.94-96, 
задание №1 
или №5 с. 96 
(дополнител
ьный 
материал) 
 

35-
36-37 

3 Обмен, 
торговля, 
реклама 

 

успеха в 
предпринимательской 
деятельности. Этика 
предпринимателя. Обмен. 
Товары и услуги. 
Стоимость, цена товара. 
Условия выгодного 
обмена. Торговля и её 
формы. Реклама в 
современной экономике. 
Деньги. Исторические 
формы эквивалента 
стоимости. Основные 
виды денег. Экономика 
современной семьи. 
Ресурсы семьи. Личное 
подсобное хозяйство. 
Семейный бюджет. 
Источники доходов семьи. 
Обязательные и 
произвольные расходы. 
Принципы рационального 
ведения домашнего 
хозяйства. Семейное 
потребление. 

Научатся: объяснять понятия и 
термины: обмен, общественное 
разделение труда, экономический 
продукт, товар, рынок, стоимость, 
потребительская стоимость, 
меновая стоимость, цена, бартер, 
торговля, ассортимент, оптовая 
торговля, розничная торговля, 
внутренняя торговля, внешняя 
торговля, определять, как обмен 
решает задачи экономики, что 
необходимо для выгодного обмена, 
зачем люди и страны ведут 
торговлю, для чего нужна реклама 
товаров и услуг. 

Фронтальный  
опрос 

§12 с.98-99,  



38-39 2 Двигатель 
торговли 

Научатся определять: реклама, 
рекламное агентство, торговый 
знак, бренд, потребитель . 

Фронтальный  
опрос 

вопр.1,2 
с.104 

40-41 2 Деньги, их 
функции 

 

Прожиточный минимум. 
Страховые услуги, 
предоставляемые 
гражданам. 
 

Научатся: давать определение 
понятия и терминам: ассигнации, 
банкноты, бартер, деньги, монета, 
номинал, эквивалент, аверс, реверс, 
легенда монеты, гурт, стойкость, 
делимость, функции денег, мера 
стоимости, средство измерения 
стоимости, монета, банкнота, банк, 
ассигнация, средство обращения, 
средство платежа, средство 
накопления, чек, денежная масса, 
валюта, конвертируемость; 
определять как возникли 
современные деньги; что из себя 
представляет современная монета и 
банкнота; определять функции 
денег. 

Работа по 
вариантам 

§13,с.105-
109,вопр. 1,2 

стр.111, 
сообщение 



42 1 История 
денежного 
обращения. 

Научатся определять как возникли 
и какими качествами обладали 
первые монеты. 

Фронтальный  
опрос 

стр.111, 
сообщение 

43-
44-45 

3 Экономика 
семьи 

 

Научатся: определять, что такое 
ресурсы семьи, составлять бюджет 
семьи; объяснять понятия и 
термины: семья, экономика, 
ресурсы семьи, собственность, 
рантье, проценты, ссуда, бюджет, 
семейный бюджет, расходы 
обязательные, расходы 
произвольные, лимит, 
лимитировать, оптимизация. 

Фронтальный  
опрос 

§14, повт. 
§§8-13 

46-47 2 Практикум по 
теме «Человек 

в 
экономических 
отношениях» 

Научатся определять все термины и 
понятия раздела. 

Фронтальный  
опрос 

 



48-
49-50 

3 Воздействие 
человека на 

природу 

Научатся: определять, что такое 
экологическая угроза, 
характеризовать воздействие 
человека на природу: давать 
определения понятиям и терминам 
естественное загрязнение, 
деятельность человека, 
промышленное загрязнение 
воздуха, смог, биосфера, 
промышленные и бытовые отходы, 
свалка, полигон,  
исчерпаемые и неисчерпаемые 
природные ресурсы. 
 

Работа по 
вариантам 

§15  с.131, 
рисунок 
«Природа 
моего края».  

51-
52-53 

3 Главные 
правила 
экологической 
морали. 

Человек — часть 
природы. Значение 
природных ресурсов как 
основы жизни и 
деятельности 
человечества. Проблема 
загрязнения окружающей 
среды. Цена 
безответственного 
отношения к природе.  
 
 
 
 
Законы Российской 
Федерации, направленные 
на охрану окружающей 
среды. Участие граждан в 
природоохранительной 
деятельности.  
 
 

Научатся: определять, 
экологический кризис, браконьер, 
глобальная проблема, великое 
экологическое правило. 

Фронтальный  
опрос 

подготовить 
сообщения 
об 
экологическ
ом 
состоянии 
дома, улицы 
посёлка или 
о тех видах 
животных и 
птиц нашего 
края, 
которым 
грозит 
исчезновени
е. 
 



54-55 2 Охранять 
природу – 
значит 
охранять жизнь 

 

Научатся давать определение 
понятиям: экологическая мораль, 
ресурсы, заповедник, биосферный 
заповедник, национальный парк; 
характеризовать правила 
экологической морали. 
 

Работа по 
вариантам 

§16, вопр. и 
задания 

с.139 

56-57 2 Закон на 
страже 
природы 

 

Научатся определять, какие законы 
стоят на страже охраны природы. 

Групповая 
работа 

§17, вопр. и 
задания 
стр.149, 

повт. §§15-
16 

58 1 Заповедники и 
национальные 
парки. 

Научатся давать определение 
понятиям: заповедник, биосферный 
заповедник, национальный парк. 

Работа по 
вариантам 

 

59-60 2 Практикум по 
теме «Человек 

и природа» 

Научатся анализировать свое 
отношение к окружающей среде. 

Работа по 
вариантам 

Повт.§ §1-17 

61-62 2 Заключительн
ые уроки 

Повторение по 
теме 

«Регулировани
е поведения 

людей в 
обществе», 
«Человек в 

системе 
экономических 

отношений» 

Определяют свою 
личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 
оценку своей успешности. 

Определение собственного 
отношения к явлениям 
современной жизни, 
формулирование своей точки 
зрения. 

  

 Повт.§ §1-17 



63 1 Итоговая 
контрольная 

работа 

 Систематизируют и проверяют 
знания по курсу: относительно 
целостное представление об 
обществе и человеке, о сферах и 
областях общественной жизни. 
Итоговое повторение. 

контрольное 
тестирование 
все термины и 
понятия за 
курс7 класса. 

 

64-68 4 Резерв  самостоятельно создают алгоритмы 
деятельности при решении проблем 
различного характера. 

Фронтальный  
опрос 

 

 


